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Русская Православная Церковь Московская епархия

Патриаршее богослужение 
в день Торжества Православия 
в Храме Христа Спасителя

25 февраля, в Неделю 1-ю Великого поста, 
Торжества Православия, Иверской иконы 
Божией Матери, святителя Алексия, митро-
полита Киевского, Московского и всея Руси, 
чудотворца, Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл совершил литургию 
святителя Василия Великого и чин Торже-
ства Православия в кафедральном соборном 
Храме Христа Спасителя в Москве.

Его Святейшеству сослужили: митрополит Крутицкий и Коло-
менский Ювеналий, Патриарший наместник Московской епархии; 
митрополит Волоколамский Иларион, председатель Отдела внеш-
них церковных связей; митрополит Валентин (Мищук); архиепи-
скоп Верейский Евгений; архиепископ Солнечногорский Сергий; 
епископ Гурий (Шалимов); епископ Дмитровский Феофилакт; епи-
скоп Серпуховской Роман; епископ Балашихинский Николай; епи-
скоп Зарайский Константин; епископ Егорьевский Тихон; епископ 
Бронницкий Парамон; епископ Домодедовский Иоанн; епископ Лю-
берецкий Серафим; духовенство Москвы и Московской епархии.

Среди сослужащих были представители Поместных Православ-
ных Церквей при Патриархе Московском и всея Руси: митрополит 
Филиппопольский Нифон (Антиохийская Православная Церковь); 
епископ Моравичский Антоний (Сербская Православная Церковь); 
архимандрит Феоктист (Димитров) (Болгарская Православная Цер-
ковь); архимандрит Серафим (Шемятовский) (Православная Цер-
ковь Чешских земель и Словакии); протоиерей Даниил Андреюк 
(Православная Церковь в Америке).

Праздничное богослужение посетили послы ряда стран: Болга-
рии, Румынии, Греции, Республики Кипр.

После сугубой ектении Предстоятель Русской Православной 
Церкви вознес молитву о мире на Украине.

На заупокойной ектении были вознесены молитвы о упокоении 
душ усопших рабов Божиих приснопамятных Святейших Патриар-
хов Московских Алексия I и Алексия II и новопреставленного ар-
хиепископа Можайского Григория, скоропостижно скончавшегося 
утром этого дня.

По окончании литургии Святейший Владыка совершил чин Тор-
жества Православия.

По материалам сайта Патриархия.ру

ПАмЯТИ 
архиепископа 
Григория

25 февраля скончался вика-
рий Московской епархии архие-
пископ Можайский Григорий.

Архиепископ Григорий (в 
миру Юрий Сергеевич Чирков) 
родился в 1942 г. в деревне Козлы 
Куменского района Кировской 
области в крестьянской семье. 
Крестили его в младенчестве с 
именем Георгий в честь велико-
мученика Георгия Победоносца. 
Его отец Сергей Алексеевич Чир-
ков, будучи офицером-танкистом, 
воевал на фронте и погиб под Ле-
нинградом 2 ноября 1942 г., так 
и не увидев своего сына. Мать, 
Ольга Федоровна Чиркова, как 
могла, пыталась прокормить 
семью. В своем слове при наре-
чении во епископа Владыка так 
говорит о том времени: «Не по-
знал я родительской ласки и вос-
питания отца, который в первые 
годы войны жизнь свою отдал, 
защищая Родину. Мое начальное 
церковное возрастание в детстве 

проходило под влиянием моей 
благочестивой бабушки…». «Я 
помню, как она молилась, и я 
молился вместе с ней», - говорил 
Его Высокопреосвященство о 
своей бабушке Акилине.

В 1960 г., окончив обуче-
ние в сельской школе, Юрий 
Чирков поступил на историко-
филологический факультет Ки-
ровского государственного педа-
гогического института.

В 1966 г. Юрий был призван 
на службу в армии и проходил 

ее в городе Улан-Удэ. После 
демобилизации он приехал на 
родину и устроился работать 
в совхоз. Став прихожанином 
местного храма, со временем 
он принял решение посвятить 
себя священнослужению. В 
1969 г. приемная комиссия Ле-
нинградской духовной семина-
рии зачислила Юрия Чиркова 
во второй класс. По окончании 
второго класса его сразу пере-
вели в четвертый, при этом за 
две недели необходимо было 
сдать 26 экзаменов. Испытания 
были пройдены успешно. По 
окончании семинарии он был 
принят в академию.

15 марта 1973 г. в академи-
ческом храме состоялся постриг 
Юрия в монашество с наречени-
ем имени Григорий - в честь свя-
тителя Григория Двоеслова. 

10 сентября 1987 г. архиман-
дриту Григорию определено 
быть епископом Можайским, ви-
карием Московской епархии.

Будучи помощником митро-
полита Ювеналия, епископ Гри-
горий принимал активное уча-

стие в начавшемся бурном воз-
рождении церковной жизни. 

В поздравительном адресе по 
случаю 75-летия архиепископа 
Григория митрополит Ювеналий 
отметил: «Неиссякаемая любовь 
к ближнему, несокрушимая пре-
данность Святой Церкви, исклю-
чительное трудолюбие, усердное 
исполнение любых, самых слож-
ных церковных послушаний стали 
главными отличительными черта-
ми Вашей жизни и служения».

Кончина Владыки последо-
вала 25 февраля 2018 г., в празд-
ник Торжества Православия, в 5 
часов утра. Митрополит Ювена-

лий незамедлительно прибыл в 
Новодевичий монастырь, чтобы 
оповестить насельниц обители и 
ее прихожан о том, что Владыка 
Григорий отошел ко Господу, и 
совершил по окончании ранней 
литургии заупокойную литию.

http://www.mepar.ru/
news/2018/02/25/34525

***
В день кончины архиеписко-

па Можайского Григория благо-
чинный округа священник Вла-
дислав Решетников совершил 
по новопреставленному владыке 
заупокойную литию в Пятниц-
ком храме с. Туголес.
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Жизнь благочиния

«Великий пост - что 
это такое?»

25 февраля настоятель храма 
иконы Божией Матери «Нечаян-
ная Радость» пос. Радовицкий 
иерей Алексий Цыганков провел 
беседу с показом презентации на 
тему «Великий пост - что это та-
кое?» с учащимися и слушателя-
ми взрослой группы воскресной 
школы. Отец Алексий отвечал на 
вопросы детей и взрослых. Темы 
вопросов были самые различ-
ные: о посте, о молитве, о спасе-
нии души, о дружбе.

Автопробег от поселка 
Мишеронский до Хри-
сторождественского 
храма с. Курилово

23 февраля прошел автопро-
бег от пос. Мишеронский до 
Христорождественского храма 
с. Курилово. В автопробеге, по-
священном Дню защитника Оте-

Чтение Великого пока-
янного канона прп. Ан-
дрея Критского 

Чин прощения в храме 
Новомучеников и ис-
поведников Шатурских

18 февраля в храме Новому-
чеников и исповедников Шатур-
ских г. Шатура после вечернего 
богослужения состоялся Чин 
прощения. Возглавил богослу-
жение благочинный округа свщ. 
Владислав Решетников в сослу-
жении клириков благочиния про-
тоиерея Василия Зайцева, свщ. 
Алексия Ситникова, свщ. Дими-
трия Игнатьева, свщ. Евгения 
Шевыкина и свщ. Александра 
Боярских. После Чина прощения 
было зачитано благословение 
митрополита Крутицкого и Ко-
ломенского на Великий Пост.

чества, принял участие глава го-
родского округа Рошаль Алексей 
Артюхин. По прибытии колонны 
к разрушенной церкви Рождества 
Христова благочинный округа 
священник Владислав Решетни-
ков совершил заупокойную ли-
тию по всем нашим воинам.

На первой седмице Великого 
поста благочинный Шатурско-
го округа священник Владислав 
Решетников совершил чтение 
канона прп. Андрея Критского: 
19 февраля в храме Новомучени-
ков и исповедников Шатурских; 
20 февраля в Преображенском 
храме с. Андреевские Выселки 
в сослужении иеромонаха Петра 
(Чернышова); 21 февраля в Пят-
ницком храме с. Туголес; 22 фев-
раля в четверг в Казанском храме 
с. Петровское в сослужении свщ. 
Александра Ионова.

Открытие 
фельдшерско-аку-
шерских пунктов

19 февраля в деревнях Ду-
бровка и Дерзсковская торже-
ственно открыли фельдшерско-
акушерские пункты (ФАП), 
освящение которых совершил 
свщ. Алексий Цыганков. В за-
ключение священник пожелал 
помощи Божией медицинским 
работникам в их труде.

 20 февраля в с. Шарапово со-
стоялось открытие очередного 
модульного ФАПа. На мероприя-
тии  присутствовали глава город-
ского округа Шатура А. Келлер, 
доктор медицинских наук, про-
фессор, заведующий кафедрой 
оториноларингологии МОНИКИ 
В. Егоров,  заместитель началь-
ника территориального управле-
ния №8 Министерства здравоох-
ранения Московской области Е. 
Андриевская, главный врач Ша-
турской ЦРБ А. Захарова. После 
завершения торжественной части 
свщ. Евгений Шевыкин совершил 
чин освящения здания ФАПа.

Святые Божии

80-летие КОНЧИНЫ СВЯЩЕННОмУЧЕНИКА Иоанна Тихомирова 
и ПРЕПОДОБНОмУЧЕНИЦЫ марфы (Ковровой̆)
10 февраля в Шатурском благочинии прошли торжества, 

посвященные памяти священномученика Иоанна Тихомирова 
и преподобномученицы Марфы (Ковровой). В этот день Боже-
ственную литургию в Казанском храме с. Петровское совер-
шил епископ Луховицкий Петр. Его Преосвященству сослу-
жили благочинный Шатурского церковного округа священник 
Владислав Решетников, благочинный Егорьевского церковного 
округа протоиерей Сергий Кожевников, благочинный Ликино-
Дулевского церковного округа священник Антоний Рыжаков, 
настоятель храма священник Александр Ионов и духовенство 
Шатурского благочиния. За богослужением молились глава го-
родского округа Шатура Андрей Келлер, прихожане и палом-
ники. По окончании литургии состоялось освящение памятной 
доски, посвященной священномученику Иоанну Тихомирову. 

Владыка Петр передал собрав-
шимся благословение митропо-
лита Крутицкого и Коломенского 
Ювеналия и вручил юбилейную 
медаль «В память 100-летия вос-
становления Патриаршества в 
Русской Православной Церкви» 
настоятелю Казанского храма свя-
щеннику Александру Ионову. 

В завершение праздника в Ша-
турском краеведческом музее была 
открыта экспозиция, рассказываю-
щая о новомучениках и исповедни-
ках Шатурских.

7 марта приход Пятницкого 
храма с. Туголес отпраздновал 
память новомучениц Матро-
ны и Марии (Грошевых),  до 
своей мученической кончи-
ны трудившихся в Пятницкой 
церкви. В этот день литургию 
Преждеосвященных Даров со-
вершил настоятель храма свя-
щенник Владислав Решетников, 
в сослужении настоятеля Спасо-
Преображенского храма с. Ан-
дреевские Выселки иеромонаха 
Петра (Чернышова), настояте-
ля Михаило-Архангельского 
храма с. Пышлицы протоиерея 
Андрея Журавлева,  настоятеля 
Крестовоздвиженского храма 
пос. Мишеронский священника 
Иоанна  Депутатова, настоятеля 
Троицкого храма с. Шарапово 
священника Евгения Шевыкина, 
настоятеля Покровского храма с. 
Кривандино священника Иоанна 

Сафонова и клирика Димитрие-
Солунского храма с. Дмитров-
ский Погост протодиакона Сер-
гия Белкина. За богослужением 
молился экс-председатель Мо-

сковской областной Думы Вале-
рий Аксаков. После богослуже-
ния на стене храма была торже-
ственно открыта мемориальная 
доска в память мучениц.

 ПАмЯТь НОВОмУЧЕНИЦ 
матроны и марии (Грошевых)
в Пятницком храме с. Туголес
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Премьера фильма «Не 
Иерусалим ли это…»

16 февраля в здании воскрес-
ной школы при храме Димитрия 
Солунского состоялась премьера 
фильма о приходе храма, снятого 
студентами ВГИКа «Не Иеруса-
лим ли это…». На встрече при-
сутствовал благочинный округа 
священник Владислав Решет-
ников, настоятель Димитрие-
Солунского храма протоиерей 
Владимир Копенкин и настоя-
тель Михаило-Архангельского 
храма с. Пышлицы протоиерей 
Андрей Журавлев. Также в ходе 
встречи были обсуждены вопро-
сы и планы жизни прихода в бли-
жайшей перспективе.

Соревнование «Юнар-
мии»

16 февраля в СКЦ Рошаль 
прошли соревнования «Юнар-
мии» среди учащихся школ горо-
да. Мероприятие было посвяще-
но Дню защитника Отечества. На 
соревнованиях присутствовали: 
замглавы г. Рошаль Елена Шар-

вания памяти новомучеников и 
исповедников прошла встреча, 
в которой приняли участие на-
стоятель Покровского храма с. 
Кривандино священник Иоанн 
Сафонов и краевед Петр Быков. 
Петр Иванович рассказал со-
бравшимся о новомучениках и 
исповедниках Шатурских.

Митинг памяти 
15 февраля возле памятника 

«Ангел добра» в г. Шатура про-
шел митинг в память воинов-
интернационалистов. В меро-
приятии принял участие глава 
города Андрей Келлер, благо-
чинный округа священник Вла-
дислав Решетников, ветераны 

боевых действий, представители 
военно-патриотичиской органи-
зации «Боевое братство», учени-
ки общеобразовательных школ, 
горожане. Перед проведением 
митинга в храме Новомучеников 

варко, начальник управления об-
разования Наталья Кирсанова, 
начальник отдела культуры Оль-
га Шабунина, начальник военно-
учетного стола Сергей Полевой. 
От лица духовенства участни-
ков приветствовал благочинный 
округа священник Владислав 
Решетников, в конце слова отец 
Владислав вручил грамоту бла-
гочиния руководителю террито-
риального отделения Юнармии 
Сергею Жукову в благодарность 
за труды в деле воспитания под-
растающего поколения.

Встреча в пос. Туго-
лесский Бор

16 февраля в ДК пос. Туго-
лесский Бор в рамках праздно-

ОВЗ. Новую интересную задум-
ку решили реализовать ребята 
вместе с педагогами. Небольшой 
проект для группы продленного 
дня называется «Ожившая сказ-
ка» - вместе со своим педагогом 
ребята действительно пробуют 
«оживить» собственные рисунки 
и попробовать себя в роли муль-
типликаторов. Помочь в этом 
им вызвался отец Александр. 
Он рассказал ребятам о том, как 
делаются мультфильмы и каким 
образом происходит движение на 
экране. Вместе с батюшкой дети 
попытались заставить двигаться  
рисунки на экране компьютера.

Шатурских клирик храма свщ. 
Александр Боярских совершил 
заупокойное богослужение, на 
котором о своих погибших моли-
лись родные и близкие.

Как делаются мульт-
фильмы

16 февраля клирик Николь-
ского храма священник Алек-
сандр Боярских посетил шатур-
скую школу-интернат для детей с 

Храм-часовня святых цар-
ственных мучеников дерев-
ни Коробовская приписан к 
Дмитрие-Солунскому храму 
села Дмитровский Погост.

До революции в деревне Ко-
робовская имелась небольшая 
часовня, также приписанная к 
Дмитрие-Солунскому храму в 
Дмитровском Погосте. В 30-е 
годы она была разрушена. В 
2000 году в связи с причислени-
ем к лику святых Царственных 
страстотерпцев группа прихо-
жан Дмитрие-Солунского хра-
ма, проживающая в деревне Ко-
робовская, проявила инициативу 
по строительству новой часов-
ни, нареченной в память святых 
Царственных страстотерпцев. 

Местный житель А.И. 
Дворнов выделил необходимые 
средства на предстоящее стро-
ительство. После согласования 
с благочинным Шатурского 
округа архимандритом Нико-
ном (Матюшковым) внешнего 

вида и места началось строи-
тельство храма-часовни, кото-
рое было завершено в том же 
2000 году. Литургия в храме-
часовне д. Коробовская со-
вершается в день памяти свв. 
Царственных страстотерпцев, 
в большие праздники соверша-
ются молебны и панихиды. 

Храмы Шатурского благочиния

Храм-часовня святых
Царственных мучеников 

д. Коробовская

Слово пастыря

ПОДВИГ НОВОмУЧЕНИКОВ РУССКОй ЗЕмЛИ

Ровно 100 лет назад указом 
Святейшего Патриарха Тихона 
установлено отмечать память 
мучеников за веру, пострадав-
ших от новой еще тогда, совет-
ской власти.

Сегодня все эти люди, му-
ченики и исповедники, объеди-
нены общим термином - ново-
мученики. История Церкви зна-
ет много периодов гонений на 
христиан. Стремление к истине 
учеников Христовых не могло 
оставить спокойным врага наше-
го спасения дьявола. Не в силах 
сокрушить христианство в древ-
ние времена, он с лютой ненави-
стью решил взять реванш уже в 
наше время, каких-то несколько 

десятилетий назад. Убийством 
митрополита Киевского Влади-
мира в Киево-Печерской Лавре 
в январе 1918 г. открылась новая 
кровавая страница истории на-
шей РПЦ. Буквально в первый 
год после революции кровавое 
колесо прокатилось по всей 
стране. Без суда и следствия, с 
жестокостью, удивившей бы, 
наверное, самого императора 
Диоклетиана, стреляли, топили, 
кололи штыками тех, кого по 
апостольскому слову «был не-
достоин весь мир». Как быстро 
склонны люди забывать добро, 
которое в течение почти 1000 
лет исходило от пастырей Церк-
ви. Пример христианской жизни 
в быту, в семье, в отношениях 
между людьми, казалось, был у 
всех на виду... Искупительной 
жертвой явились страдания мно-
гих тысяч священнослужителей 
и мирян, засвидетельствовавших 
своей жизнью истину Евангелия. 
Именно свидетелями именовала 
древняя Церковь тех, кого мы 
сейчас называем мучениками. 
«Внимательно вглядываясь в 
их жизнь, можно убедиться, что 
внутренняя установка на самоот-
верженность, жертвенность, ока-
зывается спасительной в усло-

виях переживаемого человеком 
страдания», - говорил Святей-
ший Патриарх Кирилл. «В мире 
скорбны будете, - предупреждал 
Спаситель своих последовате-
лей, - но мужайтесь ибо я побе-
дил мир».

Именно мужества, в самом 
прямом смысле этого слова, не 
хватает нам, современным хри-
стианам. Мы подчас стыдимся 
исповедовать свою веру среди 
людей, молчаливо обходим зло, 
закрываем двери своих сердец и 
домов от чужих, как нам кажет-
ся, людей.

Подвиг новомучеников Рус-
ской земли должен служить нам 
примером в наши дни, когда нет 
явных гонений, преследований 
за веру. А о том, что мы помним 
их, свидетельствует наша при-
ходская часовня-храм в д. Коро-
бовская, построенная в память 
святых Царственных страсто-
терпцев - также новомучеников 
Русской Церкви.

Их молитвами помилует нас 
Господь!

Аминь.
Протоиерей Владимир 
Копенкин,  настоятель  

Димитрие-Солунского храма 
с. Дмитровский Погост

Из жизни святых
царственных
страстотерпцев

РЕЛИГИОЗНОСТь 
И ВЗГЛЯД 

НА СВОю ВЛАСТь 
Император уделял большое 

внимание нуждам Православной 
Церкви, щедро жертвовал на по-
стройку новых храмов, в том чис-
ле и за пределами России. За годы 
его царствования число приход-
ских церквей в России увеличи-
лось более чем на 10 тысяч, было 
открыто более 250 новых мона-
стырей. Император лично уча-
ствовал в закладке новых храмов 
и в других церковных торжествах. 
В царствование императора Ни-
колая II церковная иерархия по-

лучила возможность подготовить 
созыв Поместного Собора, дотоле 
два века не созывавшегося. 

Личное благочестие государя 
проявилось в канонизации свя-
тых. В годы его царствования к 
лику святых были причислены 
святитель Феодосий Чернигов-
ский (1896 год), преподобный 
Серафим Саровский (1903 год), 
святая княгиня Анна Кашин-
ская (восстановление почитания 
в 1909 году), святитель Иоасаф 
Белгородский (1911 год), святи-
тель Ермоген Московский (1913 
год), святитель Питирим Тамбов-
ский (1914 год), святитель Иоанн 
Тобольский (1916 год). Импера-
тор вынужден был проявить осо-
бую настойчивость, добиваясь 
канонизации преподобного Се-
рафима Саровского, святителей 
Иоасафа Белгородского и Иоанна 
Тобольского. Николай II высоко 

чтил святого праведного отца Ио-
анна Кронштадтского. После его 
блаженной кончины царь повелел 
совершать всенародное молит-
венное поминовение почившего в 
день его преставления.

Императорская чета отлича-
лась глубокой религиозностью. 
Религиозным духом было про-
никнуто воспитание детей импе-
раторской фамилии. 

http://hram-troicy.prihod.ru



По горизонтали: 1. Раннех-
ристианский письменный труд, 
в котором говорится о необходи-
мости исповедовать свои грехи 
в церковной общине каждый раз 

перед общей молитвой. 6. Укор 
совести о совершенном грехе. 7. 
Как называет кающихся священ-
ник в своей молитве перед ис-
поведью? 8. Духовное лекарство, 
способ врачевания кающегося 
грешника, заключающийся в ис-
полнении им дел благочестия, 
определенных его духовником. 

10. Фамилия святителя Игнатия, 
автора знаменитого труда «В по-
мощь кающимся». 12. Апостол, 
писавший: «Если говорим, что 
мы не имеем греха, - обманываем 
самих себя, и истины нет в нас. 
Если исповедуем грехи наши, то 
Он [Бог], будучи верен и праве-
ден, простит нам грехи наши и 
очистит нас от всякой неправды». 
14. Голландский художник XVII 
в., автор знаменитой картины 
«Возвращение блудного сына». 
16. Кто дал апостолам власть 
прощать грехи? 19. Священник, 
регулярно принимающий испо-
ведь и помогающий духовному 
чаду на пути к спасению молит-
вой и советами. 20. Пророк, упо-
минаемый священником в мо-
литве перед исповедью. 21. Что 
целует кающийся после целова-
ния креста? 22. Часть литургии, 
во время которой чаще всего 
совершается исповедь в приход-
ских храмах. 

По вертикали: 2. Отлуче-
ние христианина от общения с 
верными и от святых Таинств, 
применяемое в качестве высшей 
церковной кары за тяжкие пре-

грешения. 3. Беззаконная дея-
тельность, нарушение заповедей 
Божиих. 4. Куда, согласно сло-
вам молитвы священника, при-
ходит исповедующийся? 5. Царь 
и пророк, составивший 50-й (по-
каянный) псалом, в котором со-
держится глубокое сокрушение 
о содеянном грехе и усердная 
молитва о помиловании. 8. При-
надлежность богослужебного 
облачения священника, которой 
он покрывают голову испове-
дующегося. 9. Каким словом в 
чинопоследовании при испове-
ди священника заменяется слово 
«чадо» в разрешительной мо-
литве? 11. Ветхозаветный царь, 
сложивший покаянную молитву 
в ассирийском плену, упоминае-
мый в молитве перед исповедью. 
13. Как переводится с греческого 
языка на русский слово «епи-
тимия»? 15. Он покаялся, и Го-
сподь первым ввел его в рай (Лк. 
23: 32-43). 17. Ему Богом дано 
право отпускать грехи кающим-
ся. 18. Святитель, архиепископ 
города Гортина на Крите, автор 
знаменитого «Великого покаян-
ного канона».

Постные галушки
Постные галушки - универ-

сальное блюдо, которое можно 
подать в бульоне, обжарить и по-
дать как закуску или гарнир.  

Ингредиенты: Мука - 200 г, 
вода - 150 мл, зелень свежая - по 
вкусу, соль - по вкусу, масло рас-
тительное - 4-5 ст. ложек

Как приготовить: 
1. Из просеянной муки, ки-

пяченой охлажденной воды и 
соли замесите тесто. 

2. Тесто разделите на ку-
сочки и скатайте в колбаски. 
Каждую колбаску порежьте на 
кусочки. 

3. Галушки можно варить 
в кипящей подсоленной воде, 
а можно обжарить на масле в 
сковороде. Итак, в сковороду 
влейте масло, разогрейте его на 
средне-быстром огне. Обжарьте 
галушки с двух сторон до золо-
тистого цвета. 

4. Зелень промойте, просу-
шите на бумажном полотенце 
и нарубите. В конце жарки до-
бавьте измельченную зелень к 
галушкам. 

Постные галушки готовы! 
Приятного аппетита! 
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Священнослужитель День тезои-
менитства

Свщ. Алексий Цыганков, настоятель храма иконы Бо-
жией Матери «Нечаянная Радость» пос. Радовицкий 30 марта

Дни тезоименитства
священства Шатурского благочиния в марте 2018 г.

Димитрие-Солунский храм с. Дмитровский Погост 
Настоятель - протоиерей Владимир Копенкин

Преподобный Алексий, 
человек Божий

30 марта 
Литургия в 8.00

ПРЕСТОЛьНЫЕ ПРАЗДНИКИ
храмов Шатурского благочиния в марте 2018 г.

ОТВЕТЫ: По горизонтали: 
1. Дидахе. 6. Раскаяние 7. Чадо. 8. 
Епитимия. 10. Брянчанинов. 12. Ио-
анн. 14. Рембрандт. 16.  Христос. 
19. Духовник.  20. Нафан.  21. Еван-
гелие. 22. Проскомидия. 

По вертикали: 2. Анафема. 3. 
Грех. 4. Врачебница. 5. Давид. 8. 
Епитрахиль. 9. Брате. 11. Манас-
сия. 13. Наказание. 15. Разбойник. 
17. Священник. 18. Андрей.

КРОССВОРД 
ТАИНСТВО ПОКАЯНИЯ 

11 февраля на территории 
Скорбященского храма г. Ро-
шаль прошло празднование 
масленицы. Всех пришедших 
на праздник угощали блина-
ми и горячим чаем. Также для 
гостей было подготовлено теа-
трализованное представление. 
Настоятель храма свщ. Максим 
Вараев поздравил жителей го-
рода с праздником и пожелал 
помощи Божией во всех благих 
начинаниях.

15 февраля настоятель Кре-
стовоздвиженского храма пос. 
Мишеронский  свщ. Иоанн Де-
путатов принял участие в празд-
новании Масленицы в Рошаль-
ском СРЦН. Ребята показали 
представление, отец Иоанн по-
беседовал с воспитанниками о 

смысле народного и православ-
ного праздников.

16 февраля на территории 
детского сада №27 в пос. Радо-
вицкий прошло празднование 
Масленицы. Всех угощали бли-
нами и горячим чаем. Также 
было подготовлено театрализо-
ванное представление. Священ-

ник Алексий Цыганков поздра-
вил всех с праздником и пожелал 
помощи Божией во всех благих 
начинаниях.

17 февраля маленькие прихо-
жане Михаило-Архангельского 
храма с. Пышлицы весело от-
праздновали Масленицу. Были 
конкурсы, угощения, а также ка-
тания на ездовых собаках.

17 февраля после Боже-
ственной литургии в воскрес-
ной школе при Покровском хра-
ме с. Власово состоялась блин-
ная презентация с чаепитием. 
Прихожане храма принесли из 
дома  блины с разной начинкой, 
пироги, оладьи, творог, сметану, 
блинный торт, варенье и повид-
ло. Для многих прихожан очень 
важны не только совместная мо-
литва в храме и участие в Таин-
ствах, что, конечно, составляет 
главное содержание церковной 
жизни, но и совместный досуг, 
совместная трапеза, возмож-

Праздник

  
    Праздновали Масленицу!

ность пообщаться с духовен-
ством и друг с другом.

18 февраля в Крестовозд-
виженском храме пос. Мише-
ронский после Божественной 
литургии состоялся небольшой 
концерт-встреча. Ребята из вос-
кресной школы и молодежного 
хора спели несколько песен, а 
прихожанам в это время пред-
ложили выпить чаю и поучаство-
вать в «блинной битве». Вечером 
этого же дня настоятель храма 
свщ. Иоанн Депутатов совершил 
Чин Прощения, после которого 
прихожане посмотрели фильм 
«Форпост».

18 февраля в Покровском 
храме с. Кривандино праздно-

вали Масленицу. Участвовали  
в праздновании воспитанники 
воскресной школы храма.


